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Цель: недопущениеи исключение возможности фактовкоррупции в ГПОУ КПТТ и обеспечение 
защиты прав и законных интересов гражданот угроз, связанных с коррупцией. 
Задачи: 

- предупреждение коррупционных правонарушений; 
- обеспечение ответственности за коррупционные правонарушения во всех случаях прямо 

предусмотренных нормативными правовыми актами; 
- возмещение вреда, причиненного коррупционными правонарушениями; 

№ 
п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

Обеспечение права граждан на доступ к информации 
о деятельности ГПОУ КПТТ 

1. 

Ознакомление студентов с основами антикор-
рупционного законодательства РФ, Уставом 
техникума, Правилами внутреннего распорядка, 
локальными актами, касающихся правил поведе-
ния студентов. 

При поступле-
нии, по мере 
внесения из-

менений 

Нач. ВО, 
Кураторы 

Юрисконсульт 

2. 

Обеспечение функционирования прямых теле-
фонных линий и ящика для писем и обращений 
граждан в целях профилактики и противодействия 
коррупции 

Постоянно 
ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

3. 
Организация личного приема граждан директором 
и (или) ответственным за работу по борьбе с 
коррупцией в ГПОУ КПТТ 

По графику 
приема 

По записи 
Незамедли-

тельный прием 

Директор 
Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

4. 

Размещение на стенде и официальном сайте 
ГПОУ КПТТ локальных нормативных актов по 
вопросам противодействия коррупции, инфор-
мации об ответственных за противодействие 
коррупции, графика приема граждан, информации 
о способах сообщения о коррупционных право-
нарушениях, информационных материалов, па-
мяток о противодействии коррупции, телефонов 
«горячей линии» . 

Постоянно 
Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

Правовое обеспечение противодействия коррупции 

5. 

Разработка локальных нормативных актов ГПОУ 
КПТТ, обеспечивающих противодействие кор-
рупции Постоянно 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 
юрисконсульт 



6. 

Мониторинг нормативных правовых актов, регу-
лирующих правоотношения в сфере противодей-
ствия коррупции, в целях выявления локальных 
актов ГПОУ КПТТ, требующих приведения в со-
ответствие с федеральным и областным законо-
дательством в связи с его изменениями. Подго-
товка и своевременное внесение необходимых 
изменений. 

Постоянно 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 
юрисконсульт 

7. 
Правовое антикоррупционное просвещение ра-
ботников ГПОУ КПТТ Постоянно 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

8. 

Взаимодействие с правоохранительными орга-
нами по антикоррупционной работе 

В течение 
уч.года 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 
Юрисконсульт 

Финансово-хозяйственная деятельность 

9. 

Осуществление контроля за соблюдением требо-
ваний, установленных Федеральным законом 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» 

Постоянно 

Юрисконсульт, 
Экономист 

Контрактный управ-
ляющий 

10. 

Проведение экспертной оценки последствий сда-
чи в аренду или передачи в безвозмездное поль-
зование, закрепленного за ГПОУ КПТТ в уста-
новленном порядке, государственного имущества 

По мере необ-
ходимости Экспертная комиссия 

Организационные мероприятия 

11. 

Организация профилактической работы по пре-
дупреждению коррупционных правонарушений 
среди преподавательского состава и администра-
ции ГПОУ КПТТ: заседаний педагогических со-
ветов, индивидуальных бесед и проведение слу-
жебных расследований. 

Ежеквартально 
Руководители струк-

турныхподразделений 
Юрисконсульт 

12. 
Разработка плана по антикоррупционной дея-
тельности в ГПОУ КПТТ Ежегодно 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

13. 

Анализ обращений граждан на предмет наличия в 
них информации о коррупционных нарушениях со 
стороны сотрудников или обучающихся ГПОУ 
КПТТ 

По мере их по-
ступления 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

14. 

Включение в план воспитательной работы 
антикоррупционное просвещение и воспитание 
обучающихся, а также в рамках изучения дис-
циплин история, обществознание, раскрывающих 
современные подходы к противодействию кор-
рупции в Российской Федерации. 

Нач. ВО по 
плану 

Преподаватели 

Кураторы, 

преподаватели 

15. 
Регулярные (групповые и индивидуальные) бе-
седы кураторов групп со студентами и их роди-
телями. 

Ежеквартально Нач. ВО, 
кураторы 

16. 

Встреча сотрудниковГПОУ КПТТ с представи-
телями правоохранительных органов ОВД г. Ке-
мерово о недопущении коррупционных правона-
рушений в образовательных учреждениях. 

Ноябрь 

Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 
Нач.ВО 

17. 

Встреча студентов с представителями правоох-
ранительных органов ОВД г. Кемерово о недо-
пущении коррупционных правонарушений в об-
разовательных учреждениях 

Ноябрь нач. ВО 

18. Контроль качества образования, и соблюдение за- Постоянно Зам. по УВР, 



конодательства в сфере образования с целью со-
вершенствования административных регламентов 
предоставления гос. услуг и исполнения гос. 
функций. 

юрисконсульт 

19. 
Внедрение в деятельность образовательного уч-
реждения независимой оценки промежуточной 
аттестации и комиссионного приема экзаменов. 

На время сессии Зам. директора по 
УВР 

20. 

Проведение анонимного анкетирования и социо-
логического исследования среди студентов для 
антикоррупционного мониторинга Два раза в год 

Нач. ВО, соц. педагог, 
Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

21. 

Проведение анонимного анкетирования и социо-
логического исследования среди преподавателей 
и родителей для антикоррупционного монито-
ринга 

Два раза в год 

Нач. ВО, соц. педагог, 
Ответственный за ра-
боту по борьбе с кор-

рупцией 

22. 
Контроль и анализ процесса ликвидации акаде-
мических задолженностей. 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

Зам. директора по 
УПР 

23. 
Ведение на очных отделениях электронного обу-
чения и приема экзаменов и зачетов с помощью 
ПВЭМ 

В течение 
учебного года 

Зам. директора по 
УВР 

24. 

Осуществление усиленного контроля рассмотре-
ния жалоб и заявлений граждан, содержащих 
факты злоупотребления служебным положением, 
вымогательства, взяток и другой информации 
коррупционной направленности в отношении ра-
ботников и обучающихся. 

Постоянно Администрация 
Комиссионно 

25. 

Проведение служебных расследований в отно-
шении педагогических работников по обраще-
ниям родителей (законных представителей), свя-
занных с нарушением порядка привлечения до-
полнительных финансовых средств, с последую-
щим принятием мер организационно-кадрового 
характера. 

По мере необ-
ходимости Комиссионно 

26. 
Ведение журнала регистрации обращений, заяв-
лений, жалоб граждан, юридических лиц Постоянно Документовед 

27. 
Подведение итогов антикоррупционной деятель-
ности за уч. год Июль Директор 

СОГЛАСОВАНО 
Замдиректора по УВР 

r ^ f t r ^ y С.В. Побединцева 

Зам. директора по БЖ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. дире^чэра по УПР 

Е.В. Седнева 
2 0 ^ . 

А. С. Саларцорцян 


